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Дорогие Братья  и Сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с Преображением Господним - 

Престольным праздником нашего храма!

     «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображение 
естества нашего и будущее Свое пришествие», – писал святитель Иоанн Златоуст.
     Возведя нас на гору Преображения, святая Церковь напоминает нам о том, что для нас, 

христиан, существует только 
один путь – путь преображения 
своей души. Что же означает это 
преображение души, и для чего 
св. Церковь ныне приглашает 
нас вместе с Апостолами взойти 
на гору Фаворскую?
      Духовная жизнь есть посто-
янное, вечное искание. Святые 
Отцы учат, что полученная 
человеком в начале его духов-
ного пути благодать, потом как 
бы отходит от него, для того, 
чтобы он сам шел к ней. И тогда, 
по мере наших трудов, она вновь 
возвращается к нему в еще боль-

шем изобилии, чем раньше.
     На вершине Фаворской, Господь на мгновение приоткрыл апостолам Свое Бого-
сыновнее достоинство и показал им, в чём заключается цель и смысл всего мирового 
бытия! Поэтому Преображение Господне – это знак будущего преображения человека и 
всего мира. 
     Каждому из нас нужно подняться на Фавор, достичь преображения, убелив свои души 
в небесном сиянии. Во-первых, преобразовывать свой ум непоколебимой верой так, что-
бы мыслить и рассуждать, как учит Святое Евангелие, твердо стоять в Истине и бороться 
со всякой ложью и злом. Во-вторых, преобразовывать свою волю так, чтобы она станови-
лась послушной одному Святому Евангелию и никто, и ничто не смогло отклонить ее от 
исполнения заповедей Господних. Также, преобразовывать свои сердца, так, чтобы в них 
пребывала искренняя пламенная любовь к Богу и ближнему. И, наконец, преобразовывать 
и самые свои чувства так, чтобы они не служили греху и беззаконию, но чистоте и правде.
«Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи» - говорил преподобный Серафим 
Саровский, великий подвижник, чье лицо сияло светом Фаворским. Стяжая дух мирен, 
мы идем по пути преображения. Идем к вершине горы Фаворской и своим восхождением 
показываем пример многим и многим душам.

С Праздником, дорогие!  Многая и благая лета!

                       Настоятель Прихода Спаса-Преображения с. Бронница
                                                                   протоиерей Алексей Самуйлов.
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Сегодня (19 августа), мои дорогие, мы празд-
нуем великий для нас день Преображения 
Господня. Еще раз в своей жизни в этот 

праздник мы духом присутствуем на Фаворской горе. 
Очами веры мы видим вместе с апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном, восшедшими со Спасителем на 
вершину этой горы, славу Божию в священные мину-
ты этого события. Оно произошло незадолго до крест-
ных страданий и смерти нашего Спасителя.

Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на нашу зем-
лю для вечного спасения людей, явился не в Своей Бо-
жественной славе, – иначе Его Божественный свет ос-
лепил бы очи грешных людей, – но пришел на землю в 
уничиженном виде, прикрыв Свое Божество образом 
человека. А здесь, на горе Преображения, Он показал 
Себя в сиянии той славы, в которой Он пребывает от 
века и в которой увидят Его те из нас, кто своей зем-
ной жизнью будет этого достоин.

На горе Преображения апостолы увидели рядом с 
преобразившимся Господом пророка Моисея и проро-
ка Илию. Моисей жил за тысячу шестьсот лет до Рож-
дества Христова, пророк Илия – за девятьсот лет. Зна-
чит, – пророки Моисей и Илия не мертвые, но живые. 
Они живы были и тогда, когда их видели в этот день 
апостолы; живы и сейчас, живы будут и в бесконечных 
веках, потому что Бог наш, в Которого мы веруем, как 
говорит Слово Божие, «не есть Бог мертвых, но жи-
вых» (Мф. 22, 32). У Господа все живы. И апостолы, 
созерцая пророков, явившихся им на это мгновение 
из небесного мира, видели в этом явлении живое под-
тверждение слов Господа Иисуса Христа: «Верующий 
в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан. 6, 47).

Так это священное событие, 
которое мы сегодня прославляем, 
открывает тайну о жизни вечной, 
в которую уже вошли наши праде-
ды, деды, отцы, войдет и каждый 
из нас. Больше того, каждый из 
нас уже здесь на земле, на корот-
ком отрезке времени, данном ему 
Господом для земной жизни, уже 
начинает этот путь жизни вечной, 
ибо уже никогда не умрет ни моя, 
ни твоя, ни чья-либо душа – ни 
душа верующего, ни душа нерас-
каянного грешника. Мы все вой-
дем в вечную жизнь, хотя и не все 
войдем в вечную славу. В «радость 
Господа Своего» войдет только 
тот, кто проживет земную жизнь 
достойно священного имени сына 
своего Небесного Отца; кто стре-
мится к Господу, как дитя к груди 

своей любимой матери; кто ищет Господа и в скорби 
и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой 
руки, которой Он ведет каждого из нас к Себе, и видя 
на всем своем земном пути Божественный Промысл.

Св. Евангелист говорит нам, что пророки Моисей 
и Илия, явившиеся на Фаворе, не молча стояли око-
ло Спасителя: сами осененные Божественным Светом, 
они беседовали с Ним. И апостолы слышали о чем: о 
кончине Спасителя, о близких, уже предстоящих крест-
ных страданиях Господа Иисуса Христа. Они стреми-
лись проникнуть в тайну этих крестных страданий, 
потому что страдания и смерть нашего Спасителя – это 
воистину тайна. Это – тайна любви Божией, по кото-
рой Отец Небесный послал Своего Сына для того, что-
бы Он, взяв на Себя грехи каждого из нас, пострадал и 
принес искупительную жертву на Голгофском кресте. 
Это – тайна правосудия Божия, по которому Господь 
осуждает грех, но прощает каждого кающегося греш-
ника во имя Своих крестных страданий. Это великая 
тайна премудрости Божией, по которой Господь благо-
волил дать людям через страдания Своего Божествен-
ного Сына право войти в вечную жизнь и наследовать 
в ней все те блага, какие, по слову Божию, приготовле-
ны у Господа любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Если эти крестные страдания Спасителя нужны 
были для спасения человечества, то разве это не яв-
ляется свидетельством того, что в каждом из нас есть 
то, что вызывало необходимость этих страданий, о ко-
торых пророки беседовали с Господом на горе Преоб-
ражения? Значит, в нас есть не только плоть и кости, 
которые мы носим. Если бы мы состояли только из 
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них, за что же было бы страдать за нас 
Господу? За прах, в который мы об-
ратимся после смерти? Эти крестные 
страдания необходимы были потому, 
что кроме плоти и костей, которые мы 
носим, в нас есть бессмертная душа, 
и за счастье этой бессмертной души и 
нужна была крестная смерть нашего 
Господа.

Так и пророк Моисей и пророк Илия 
не только своим соприсутствием с Го-
сподом на горе Фаворе, но и беседой 
своей с Ним говорят нам о тайне веч-
ной жизни и о бессмертной нашей 
душе.

На горе Преображения перед лицом 
изумленных учеников Господь Иисус 
Христос на несколько мгновений от-
крыл не только Свою славу, но и сла-
ву Царства Небесного, горнего Иеру-
салима, в котором Он встретит души 
Своих апостолов, когда они окончат 
свой земной подвиг мученической 
смертью. И когда перед апостолами 
открылись двери небесного Иеруса-
лима, и они увидели славу Спасителя 
и свет Небесного града, они пережили 
такое чувство радости, с которой вос-
кликнул апостол Петр: «Хорошо нам 
здесь быть» (Лк. 9, 33). Он не нашел 
других слов, чтобы выразить всю ра-
дость, которая заполняла его душу и 
души других апостолов, свидетелей 
Преображения. На этой горе Господь 
дал почувствовать Своим ученикам то, 
что их ожидает в вечной жизни.

Все вы хорошо знаете, мои дорогие, что земная 
жизнь перейдет в жизнь, не знающую конца. И в серд-
це истинного ученика Христова, если мы живем по за-
поведям Божиим, живем с Господом на пути земной 
жизни, живет и предвкушение, предчувствие наших 
вечных благ и вечных радостей, какие ожидают ис-
тинных детей Божиих в Небесном Царстве.

В светлую пасхальную ночь мы обнимаемся друг с 
другом, мы ликуем; наша душа поднимается как бы на 
крыльях над землей; мы переживаем особый, только 
светлой пасхальной ночи присущий, восторг, потому 
что мы ощущаем, как Воскресший Спаситель осеняет 
нас благодатью Своего преславного Воскресения.

Недаром и маловерующие люди в эту пасхальную 
ночь какой-то непонятной для них силой влекутся на 
светлые пасхальные огоньки.

Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, по-
сле очищения себя благодатью покаяния, православ-
ный христианин приобщается Божественного Тела 
и Животворящей Крови Господа, он, соединяясь с 
Господом и духом и телом, носит радость общения 
с Господом и предвкушает ту радость, которая будет 
заполнять его при вечном общении со Сладчайшим 
Спасителем.

И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим 
покаянием, добрыми делами и жаждой спасти свою 
душу, тем больше и больше мы живем этой ожидае-
мой нами радостью, предвкушаем ее, еще не войдя в 
жизнь загробную.

Священное событие Преображения Господня напо-
минает всем нам о том, мои дорогие, что для того, что-
бы войти в ту славу, какую Господь показал на Фавор-
ской горе, какую обещает Своим верным детям, какую 
мы предощущаем здесь на земле, мы должны преобра-
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жать свою душу в дни земной жизни. Мы должны об-
новляться, восстанавливать в себе искажаемый греха-
ми образ Божий, чтобы он воссиял в каждом из нас до 
конца этой жизни, за которой начинается новая жизнь.

Сотворив первого человека, Господь запечатлел в 
его душе Свой образ. Этот образ в человеке составля-
ется из любви, милосердия, чистоты, терпения, сми-
рения – всего того, чем Господь Иисус Христос Сам 
прославил Себя в дни Своей земной жизни. Чистыми 
мы вышли из св. купели крещения. Но нашими греха-
ми и страстями этот образ Божий беспрерывно омра-
чается, покрывается грязью нашей порочной жизни. 
И потому мы должны обновлять его в себе в течение 
всей своей жизни, освобождаясь от нечистоты и по-
роков и украшая душу добродетелями.

Так, событие Преображения Господня напомина-
ет нам о долге преображения нашей души. И потому 
с особой силой в этот день в наших сердцах звучат 
слова Христовы: «Бодрствуйте и молитесь» (Марк 14, 
38). Господь велит нам бодрствовать сердцем, а бодр-
ствовать – значит быть подобным страже, которая бе-
режет какое-нибудь здание от нападения на него вора 
или злого человека. Эта стража обходит свое здание 
со всех сторон – и не один раз – из опасения, чтобы 
или через дверь, или через окно, или через крышу не 
проник в него какой-нибудь злой человек.

Так надо охранять нам все ходы, через которые грех 
вползает в наше сердце. А он вползает бесчисленны-
ми путями: через глаза, когда они смотрят на то, что 

возбуждает греховное чувство и влечет ко греху; через 
уста, когда они произносят бранные, скверные, лжи-
вые, клеветнические, осуждающие друг друга слова. 
Он входит через наши помыслы, он поднимается со 
дна нашей души, когда мы даем свободу живущей в 
нас наклонности к греховной жизни.

Мы должны быть стражами своего сердца, потому 
что грех лишает нас радости чувствовать в себе Го-
спода, отнимает сладость предвкушать и будущую ра-
дость общения со Спасителем.

Мы и просим в сегодняшний день, когда Господь 
преобразился на Фаворе и показал славу Свою и свет 
нерукотворного духовного града Иерусалима, чтобы 
Он осветил и наши грешные души Своим светом при-
сносущным и Своей Божественной благодатью помог 
нам грешным пройти земной путь достойно того при-
звания, к которому мы все предназначены, – быть не-
бесными гражданами горнего Иерусалима.

Живите с Господом и умирайте с Господом! И пусть 
ваше сердце еще здесь, на земле, учится предвкушать 
радость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним 
быть в бесконечных веках.

Когда Господь пресечет земную жизнь каждого из 
нас, да откроются, мои дорогие, перед нами, по мило-
сти Божией, двери небесного Иерусалима!

И радости нашей тогда никто и ничто не отнимет 
от нас.

Митрополит Николай (Ярушевич).
Москва, Преображенская церковь, 1957 г.

Праздники  августа

Преображение



5№ 149, август 2022

Праздники  августа

Победа над смертью
Воспою, радуяся, Твоя Успение.

Ирмос песни 1-й
 

Братья, что это значит, что Церковь кончину 
Божией Матери называет не смертью, как 
обыкновенно мы называем кончину людей, 

а успением или, что все равно, упокоением или мир-
ным сном, и не только не скорбит, не плачет при гро-
бе Ее, а, напротив, поет радостные, торжественные 
песни Ее исходу? То, что преблагословенная Матерь 
Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно 
умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным 
сном после тяжких скорбей жизни и что гроб Ее, быв-
ший для Нее дверью к Небесному Царствию, скры-
вает в себе много радости для христианина; из этого 
гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на 
нас небесным нетлением, или лучше сказать — этот 
гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе 
и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти.

Слава Победителю смерти, Господу Иисусу! До 
пришествия Его смерть была очень страшна для че-
ловека потому, что она похищала свои добычи безвоз-
вратно, а средств избавиться от нее никаких не было, 
так как грех, которым сильна была смерть, разливался 
подобно морскому наводнению и остановить это на-
воднение ничто было не в силах; между тем знали, 
что люди, похищенные смертью, как пленники содер-
жались там, куда они обыкновенно отходили после 
смерти. Было, правда, два-три примера, что двое из 
людей вовсе не испытали смерти, а один молитвой и 
слезами получил отсрочку у нее тогда, как она совсем 
было занесла уже на него убийственную руку, и ей не 
велено было касаться его еще пятнадцать лет. Но что 
значили эти два-три примера в сравнении с миллио-
нами людей умиравших?! Тоже, что капля в океане. 
Притом последний пример не был совсем утешителен 
для людей потому, что царь Езекия не мог же совер-
шенно избавиться от смерти, а только вымолил себе 
отсрочку от нее, а первые два — Енох и Илия — счи-
тались неподражаемыми по святости жизни, за кото-
рую они были живыми взяты на небо.

Что же видим теперь, после явления Господа во 
плоти нашей и после победы, одержанной Им над 
грехом и смертью? Весь ужас смерти исчез; она сде-
лалась как бы мирным сном, после которого настанет 
радостное утро всеобщего воскресения. По мере того, 
как каждый из нас побеждает еще живущий в нас 
грех, — а теперь даны нам все средства побеждать его 
(2 Пет. 1,3), — исчезает и страх смерти, так что тор-
жествующие победители греха с радостью встреча-
ют ложе смерти и уже не умирают, а точно засыпают 

мирным сном. «Ныне, — говорит святитель Златоуст, 
— Господь сокрушил врата адовы и само лицо смерти 
истребил. Но что я говорю: лицо смерти? Даже само 
имя смерти изменил, ибо она теперь называется уже 
не смертью, но успокоением и сном».

Самый очевидный пример торжества над смертью 
видим мы в Пречистой Матери Господа. Она склони-
лась в гробе только для краткого отдохновения плоти. 
Говорим «для краткого» потому, что, по свидетельству 
предания, на третий день после Ее смерти уже не най-
дено в гробе пречистого тела Ее — оно воскрешено и 
взято было на небо, где вместе с душой стало наслаж-
даться блаженством небесным. За Божией Матерью 
видим апостолов и мучеников, которые встречают 
смерть с радостью, как величайшего друга, который 
взамен скоропреходящих благ настоящего мира или 
взамен его бед и скорбей дарствует им вечные радо-
сти Царствия Небесного. За ними видим всех святых, 
которые смотрели на смерть также с радостью, видя 
в ней конец земных трудов и начало небесной славы. 
Святая Церковь старается и в нас поселить такое же 
бесстрашие к смерти, увещевая нас прогонять страх 
ее постепенным искоренением в себе грехов, и своих 
мертвецов она называет теперь не иначе, как усопши-
ми, т. е. как бы уснувшими, потому что бессмертная 
жизнь в будущем веке так теперь для нас несомненна 
и право наше на нее так верно, что мы не можем или 
не должны иначе смотреть на смерть, как на сон. Сла-
ва бесконечно благому Богу! Прежде над мертвецами 
долго и безутешно рыдали и даже повелевалось прямо 
над мертвецами источать слезы. Чадо, — говорит бого-
просвещенный мудрец, — над мертвецом источи сле-
зы, и якоже зле страждущ начни плач... Горек сотвори 
плач, и рыдание тепло, и сотвори сетование, якоже ему 
достоит (Сир. 38, 16-17), а ныне вместо надгробного 
рыдания мы поем песнь Аллилуиа, или Хвалите Бога, 
восхваляя божественную премудрость и благость, ко-
торые смерть сделала переходом к бессмертию.

Братья! Звания небесного причастницы, вы виде-
ли на иконе всечестного и славного Успения Бого-
матери, как Она мирно почивает. Какое спокойствие 
и отражение небесной радости на Ее лике! Это точ-
но сон, краткий переход от земли на небо. Поучимся 
же и сами рачением к добродетели и презрением к 
пороку сделать смерть свою мирным сном. Доколе 
будет царствовать в нас грех, дотоле будет страшна 
для нас и смерть, потому что точно смерть грешни-
ков люта (Пс. 33, 22). Грех есть причина смерти. Об-
роцы греха, сказано, смерть (Рим. 6, 23).

Будем же посильно побеждать в себе грех, как при-
чину смерти. Побеждать его только сначала весьма 
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трудно, а потом будет и легко и сладостно, так как по 
мере увеличения страданий, причиняемых борьбой 
с грехом, будет увеличиваться и утешение Христово 
(2 Кор. 1, 5) в нас и Господь, сказавший, что иго Его 
благо и бремя легко (Мф. 11, 30), верно, сделает лег-
кими и животворными и труды подвижников. При-
том, что достается трудом, то дороже ценится и тем 
мы больше наслаждаемся. Мы для трудов и созда-
ны, а не для неги и бездействия. Да, небесная слава, 
конца не имеющая, без сомнения и стоит посильных 
трудов целой жизни. Это несравненное блаженство, 
это царство славы даром не дается. Царство Небес-
ное, сказано, нудится, т. е. силой приобретается, и 
нуждницы восхищают е (Мф. 11, 12).

Не оттого ли мы так ленивы побеждать в себе 
страсти и злые наклонности, что в нас слаба вера 
в жизнь будущего века? Но она также несомненна, 
как настоящая жизнь наша. Разве Тот, Кто дал нам 

начаток жизни здесь, на земле, не даст нам полной, 
совершенной жизни на небе?! Да, это неизбежно 
должно быть, и этому труднее не быть, чем быть. 
И в этом уверяет нас неложное слово Божие. Вси су-
щии во гробех, — говорит оно, — услышат глас Сына 
Божия, и, услышавши, оживут, и изыдут, сотворшии 
благая, в воскрешение живота: а сотворшии злая, 
в воскресение суда (Ин. 5, 28-29).

Братья! Вечная жизнь за гробом не подлежит 
никакому сомнению. Но также не подлежит ни ма-
лейшему сомнению, что она может быть двоякая: 
для праведников — блаженная, а для ожесточенных 
грешников — мучительная. Смерть есть предел, гра-
ница между настоящей и будущей жизнью, и мы не 
знаем, далеко или близко она от нас. Будем готовы 
всегда стать на эту грозную границу между двумя 
жизнями. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Праздники  августа

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
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В Броннице планируют открыть 
Духовно-просветительский центр

Наши  новости

Губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин в День семьи, любви и верности, 
поздравил с праздником многодетную семью 
Самуйловых из села Бронница. Он также по-
смотрел, как идет реконструкция духовно-
го просветительского центра при местном 
храме.

Глава семьи Алексей Александрович и его 
жена Татьяна Петровна в прошлом году были 
награждены почетным знаком Новгородской 
области «За верность родительскому долгу». 
Главная гордость – это их дети, четверо дочерей 
и трое сыновей. Старшему Ивану уже исполни-
лось 24, а самому младшему Ефимию всего два 
года.

Алексей Самуйлов является настоятелем 
бронницкой церкви Спаса-Преображения. Жи-
тели села с большим уважением относятся к 
батюшке, помогают ему в благотворительных 
делах. Под руководством отца Алексия приход 
ведет большую социальную работу, здесь помо-
гают одиноким, пожилым, семьям с детьми.

Губернатор посетил воскресную школу при 
храме. Здание старое, но ухоженное, в нем все 
оборудовано с комфортом для занятий детей и 
взрослых. Здесь не только изучают Закон Бо-
жий, но и раскрывают творческие способности 
детей и взрослых. Работает театральная студия, 
есть детский хор и туристический клуб, мастер-
ская резьбы по дереву, каллиграфии, гончар-

ному искусству. Здесь продолжают традиции 
Бронницы, которая раньше была знаменита 
производством фарфора.

Отец Алексий и матушка Татьяна рассказали 
губернатору, что воспитанники школы увле-
клись изучением истории родного края. Участ-
ники турклуба реализовали проект «Пешком в 
прошлое», который получил грант от Русской 
православной церкви. Были организованы ту-
ристические походы, во время которых ребята 
изучали историю разрушенных в регионе хра-
мов, беседовали с местными жителями, собира-
ли фотофакты, исследовали архивные докумен-
ты. Вся информация собрана в брошюру. После 
того, как воскресная школа переедет в новое 
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здание, будет создана му-
зейная экспозиция проекта 
«Путешествие в прошлое».

Реконструкция приход-
ского дома, в котором будет 
размещен духовно-просве-
тительский центр, идет под 
руководством отца Алексия 
с благословения митропо-
лита Новгородского и Ста-
рорусского Льва. Здание 
расположено на храмовой 
территории. Уже отремон-
тирован фасад, идут к за-
вершению работы по вну-
тренней отделке. Андрей 
Никитин вместе с главой 
Новгородского района Оле-
гом Шаховым осмотрел 
объект.

По словам Татьяны Са-
муйловой, проектом пред-
усмотрено разместить 
здесь все мастерские воскресной школы, сделать 
большой зал, где можно будет собирать тематиче-

ские семинары, организовывать творческие встречи 
жителей села и гостей из других районов области. 

Второй этаж будет занят 
под музей истории хра-
мов Бронницы и местно-
го фарфорового завода 
«Возрождение».

Воскресная школа, 
храм всегда привлекают 
большое количество по-
сетителей, а с открытием 
центра сюда будет ходить 
еще больше детей. В свя-
зи с этим Андрей Ники-
тин поручил главе района 
изучить вопрос с органи-
зацией пешеходной зоны 
через автодорогу в рай-
оне духовно-просвети-
тельского центра.

По информации 
пресс-службы 

правительства региона.

В Броннице планируют открыть 
Духовно-просветительский центр
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8 июля 2022 года в День Семьи, Любви 
и Верности в Великом Новгороде у памят-
ника святым князю Петру и княгине 
Февронии в сквере у Покровского собора 
состоялось чествование молодых много-
детных семей Архиерейскими грамотами 
«За христианское попечение о семейном 
благополучии и любовь к детям». Очень 
радостно, что среди награжденных были 
и многодетные семьи нашего Прихода:

— семья Тарасовых Артемия и Таисии 
(4 детей),

— семья Демичевых Юрия и Елены 
(3 детей),

— семья Фёдоровых Сергея и Натальи 
(3 детей).
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Флор и Лавр
31 августа – день памяти святых 

мучеников Флора и Лавра, которые на 
Руси издавна почитались как покрови-
тели лошадей и домашних животных.

Святые братья Флор и Лавр жили в 
римской провинции Илларик (на терри-
тории современных Албании, Хорватии, 
Боснии и Герцеговины) во II веке. Мест-
ный правитель Ликион отправил их как 
искусных каменотесов на строительство 
языческого храма, где они, будучи хри-
стианами, вели себя не так, как хотел 
языческий царь: заработанные деньги 
раздавали нищим, сами постились и по-
стоянно молились, а когда сыну местно-
го жреца попал в глаз осколок камня, за-
брали его к себе и вылечили, обратив в 
христианство и его, и отца.

Когда же храм был построен, братья 
собрали всех работавших на стройке 
христиан, и все вместе они установили 
в восточной части святилища крест и це-
лую ночь простояли у него на молитве. 
Расплата не заставила себя ждать: мест-
ный правитель приговорил к сожжению 
и бывшего жреца с сыном, и еще 300 
христиан, а Флора и Лавра как зачинщи-
ков отправил на суд к Ликиону, а тот рас-
порядился сбросить их в пустой колодец 
и засыпать землей.

Через много лет мощи Флора и Лавра 
были обнаружены и перенесены в Константино-
поль — в 1200 году их видел там новгородский па-
ломник Антоний, а в 1350-м – Стефан Новгородец.

По устному народному преданию, с открытием 
мощей этих святых мучеников прекратился падеж 
скота. Отсюда пошло их почитание как покровите-
лей лошадей. Возможно, эта традиция пришла на 
Русь с Балкан, где сложилась устная легенда, как 
Архангел Михаил научил Флора и Лавра управ-
лять лошадьми и понимать «их язык». Легенда эта 
была так популярна, что даже в древних иконопис-
ных подлинниках (инструкции для иконописцев) 
есть наставление, что святые Флор и Лавр должны 
быть написаны с лошадьми – такие иконы до сих 
пор встречаются в православных храмах. По Пре-
данию, однажды святые братья оказали помощь 
пастуху в поиске пропавших коней. Поэтому наи-
более часто молитва о животных адресовалась 
именно к ним.

Евгений Николаевич Трубецкой, философ и 
публицист, описывал иконографический сюжет 
«Чудо о Флоре и Лавре»:

«Именно Флор и Лавр более, чем какие-либо 
святые сохранили народный, русский, даже пря-
мо крестьянский облик. Но и они, властвуя над 
конями, сами, в свою очередь, имеют своего ру-
ководящего Ангела, изображаемого на иконе… 
Не остается никакого сомнения в том, что они не 
самостоятельные носители силы небесной, а толь-
ко милостивые ходатаи о нуждах земледельца, по-
терявшего или боявшегося потерять свое главное 
богатство — лошадь».

В день святых мучеников на Руси совершали 
молебен, окропляя святой водой не только лоша-
дей, но и весь домашний скот. Ныне же в неко-
торых храмах  на праздник священнослужители 
тоже совершают молебен, благословляя домашних 
питомцев.

Жития  святых
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.08 ПН Прп.Серафима Саровского. Литургия.
2.08 ВТ Пророка Илии. Литургия.
3.08 СР
4.08 ЧТ
5.08 ПТ Почаевской иконы Божией Матери. 

Иконы Божией Матери  «Всех скорбящих Радость».
Литургия.

6.08 СБ Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

7.08 ВС Неделя 8-я по Пятидесятнице. Литургия.
8.08 ПН Вечернее богослужение.
9.08 ВТ Вмч. и целителя Пантелеимона. Литургия.
10.08 СР Смоленской иконы Божией Матери.
11.08 ЧТ
12.08 ПТ
13.08 СБ Заговенье на Успенский пост. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
14.08 ВС Неделя 9-я по Пятидесятнице. Происхождения чест-

ных древ Животворящего Креста Господня. (Освящение 
мёда).                 Начало Успенского поста. 

Литургия.

15.08 ПН
16.08 ВТ Преп.Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Литургия.
17.08 СР Уборка храма.
18.08 ЧТ Вечернее богослужение.
19.08 ПТ Преображение Господне. Литургия.
20.08 СБ Вечернее богослужение.
21.08 ВС Неделя 10-я по Пятидесятнице. Литургия.
22.08 ПН
23.08 ВТ
24.08 СР
25.08 ЧТ
26.08 ПТ Отдание праздника Преображения Господня.  

Свт. Тихона,еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27.08 СБ Вечернее богослужение.
28.08 ВС Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой 

Богородицы.
Литургия.
Вечернее богослужение.
(Чин погребения.)

29.08 ПН Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотво-
ренного Образа Господа Иисуса Христа.
Молебен перед началом учебного года.

Литургия.
Молебен — 10.30

30.08 ВТ
31.08 СР Мчч. Флора и Лавра.

 Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
Молебен.

Литургия.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на август
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Цитаты преподобного Серафима Саровского
1 августа память прп. Серафима Саровского. 

***
Если говорить в художественных терминах, то, 

без преувеличения, святого Серафима Саровского 
можно сравнить с «золотым сечением» русского 
православия, если в музыкальных – с камертоном 
Истины. Однако для многих верующих святой 
батюшка Серафим – близкий, 
родной, любимый святой покро-
витель Руси и заступник наших 
грешных душ. Преподобный 
Серафим Саровский своей жиз-
нью доказывает, что путь ко 
спасению, как полноводная река: 
то стремительно сносит все на-
носное, очищает берега, то, как 
исповедь, испытывает мутными 
водами искушений, то затихает 
в безмолвии поста, умиротворя-
ет, как сердечная молитва – это 
живительная вода, без которой 
невозможно исцелить свою душу.

***
— Рай и ад начинаются на земле.
— Суди себя сам, и Господь не 

осудит.
— Обрети мир в своей душе, и 

вокруг тебя спасутся тысячи.
— Отведи грех, и болезни отой-

дут, ибо они нам даются за грехи.
— И хлебом обожраться можно.
— Можно причаститься на земле и 

остаться непричащенным на Небе.
— Кто переносит болезнь с тер-

пением и благодарением, тому 
вменяется она вместо подвига или 
даже более.

— На хлеб и воду еще никто не жаловался.
— Купи метелку, купи веник да почаще мети келью, 

потому что как будет выметена твоя келья, так будет 
выметена твоя душа.

— Паче поста и молитвы - есть послушание, то есть 
труд.

— Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее 
духа уныния.

— Истинная вера не может быть без дел: кто истин-

но верует, тот непременно имеет и дела.
— Если бы человек знал, что Господь приготовил 

ему в царствии небесном, он готов был бы всю жизнь 
просидеть в яме с червями.

— Смирение может весь мир покорить.
— Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь 

радостный дух, а не печальный.
— От радости человек может что угодно совершить, 

от внутренней натуги - ничего.
— Мир лежит во зле, мы 

должны знать об этом, помнить 
это, преодолевать насколько 
возможно.

— Живущих с тобой в мире 
пусть будут тысячи, но тайну 
свою открывай из тысячи од-
ному.

— Если разрушится семья, 
то низвергнутся государства и 
извратятся народы.

— Как железо ковачу, так 
я передал себя и свою волю 
Господу Богу: как Ему угодно, 
так и действую; своей воли не 
имею, а что Богу угодно, то и 
передаю.

— Сей на благой земле, сей 
и на песке, сей на камне, сей 
при пути, сей в тернии: все где-
нибудь да прозябнет и возрас-
тет, и плод принесет, хотя и не 
скоро.

— Пищи употреблять долж-
но каждый день столько, чтобы 
тело, укрепясь, было другом и 
помощником душе в соверше-
нии добродетели, иначе может 
быть то, что при изнеможении 
тела и душа ослабеет.

— Душу снабдевать надобно словом Божиим, ибо 
слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб 
Ангельский, имже питаются души, Бога алчущие. Все-
го же более должно упражняться в чтении Нового Заве-
та и Псалтири... От сего бывает просвещение в разуме, 
который от того изменяется изменением Божествен-
ным.

— Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам 
венцы готовятся.


